
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

4 раздела 

МИР РАСТЕНИЙ 

МИР ЖИВОТНЫХ 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

ЧЕЛОВЕК 

В каждом разделе представлено 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТРУДА И НАБЛЮДЕНИЙ В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

ПЛАНИРОВАНИЕ:  
БЕСЕДЫ, РАССМАТРИВАНИЕ АЛЬБОМОВ, КАРТИН, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГУЛОК 



Система планирования на примере блока «МИР РАСТЕНИЙ»  

 

     

 

    

 

    

СООТВЕТСТВЕННО РАЗРАБОТАНО ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ВСЕМ БЛОКАМ СИСТЕМЫ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГУЛОК 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕЙ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТРУДА И НАБЛЮДЕНИЙ В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ:  

БЕСЕДЫ, РАССМАТРИВАНИЕ АЛЬБОМОВ, КАРТИН, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ 

РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНОВ, МАТЕРИАЛОВ 

                          СТАРШАЯ ГРУППА                                ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы направлена:  

 на формирование представлений у детей о взаимосвязи живой и 

неживой природы; 

  на развитие познавательного интереса детей к природе, желание 

активно изучать природный мир; 

 на обогащение представлений детей о природе родного края и 

различных природных зон, о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в 

сообществе, о взаимодействии человека и природы; 

 на воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании 

природе, и эстетических чувств, связанных с красотой природного мира; 

 на воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи 

живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 
 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В основу моей деятельности была заложена программа «Живая экология», 

построенная на методике экологических наблюдений и экспериментов, 

 автора Ивановой А. И. 

  

 

 

 

         

       

 

 

 

Методика работы А. И. Ивановой построена на 

усилении практической направленности, это 

способствовало организации фенологических 

наблюдений.  

Данная методика даёт богатый справочный 

материал по сезонным изменениям в природе, срокам 

наступления того или иного времени года и приметам, 

позволяющим прогнозировать развитие процессов в 

живой и неживой природе.  

Следуя рекомендациям автора большое внимание 

уделяла организации самостоятельной исследовательской 

деятельности детей по изучению природных явлений и 

процессов.  

Эта методика позволяет формировать у детей 

способности рассуждать, логически мыслить, делать 

выводы и умозаключения о скрытых свойствах объектов 

и процессов.  

Наблюдение является одним из наиболее 

эффективных способов достижения указанных целей. 

Оно оказывает благоприятное влияние на состояние 

здоровья и эмоциональную сферу ребёнка.  

 

Методику А. И. Ивановой считаю эффективной. Она предусматривает 

развитие ребёнка с младенческого возраста до 7 лет жизни, однако на начальном 

этапе работы испытывала трудности в систематизации материала в соответствии с 

возрастными особенностями в младшем и среднем дошкольном возрасте, поскольку 

автор прописывает задачи работы для каждого возраста, но сами опыты и 

эксперименты по возрастам не разбивает, отсюда и возникла необходимость в 

систематизации материала. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика эффективна тем, что она базируется на наблюдениях, экспериментах 

и активной деятельности детей. 

Согласно методике Александры Ивановны Ивановой в каждом эксперименте 

можно выделить последовательность сменяющих друг друга этапов. 
1. Осознание того, что хочешь сделать. 

2. Формулирование задачи исследования. 

3. Продумывание методики эксперимента. 

4. Выслушивание инструкций и критических замечаний. 

5. Прогнозирование результатов. 

6. Выполнение работы. 

7. Соблюдение правил безопасности. 

8. Наблюдение результатов. 

9. Фиксирование результатов. 

10.  Анализ полученных данных. 

11.  Словесный отчёт об увиденном. 

12.  Формулирование выводов. 

 

Прежде всего определила в каких формах и видах деятельности будет 

осуществляться работа, составила циклограмму работы с детьми в непосредственно 

образовательной, совместной деятельности, создавала условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

Далее поэтапно на каждый дошкольный возраст в начале учебного года 

планировала содержание работы с детьми в рабочей программе. Отмечу, что не все 

темы удачно вписывались в комплексно-тематическое планирование, иначе, часть 

тем не была бы не реализована. 

Так как содержание, представленное в пособиях невозможно охватить в 

полном объёме через непосредственно образовательную деятельность, то материал 

применяла при организации опытов и экспериментов в совместной деятельности 

взрослых и детей, например, на прогулке, в 1 или 2 половины дня.  

Осуществляя работу по разделу «Мир растений» организовала наблюдения на 

прогулке, труд в уголке природы, эксперименты и совместную продуктивную 

деятельность в природе и уголке природы.   

По разделу «Неживая природа» в основном реализовала через НОД, 

наблюдения на целевых прогулках и экскурсиях в природу. 

Опыты и эксперименты по разделу «Человек» проводила в основном в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, результаты которых 

более всего удивляли детей, например, по теме кровеносная система. 

 Реализовать раздел программы «Мир животных» в условиях детского сада 

наиболее проблематично: понаблюдать на прогулке удается только за насекомыми, 

птицы же не подлетают близко в целях безопасности, домашних животных на 

территории детского сада  не встретишь, «живого уголка» в группе тоже нет, в 

соответствии с требованиями СанПиН, экологическую комнату не обустроить из-за 

отсутствия свободных помещений, поэтому использовала в работе видеопроектор с 

видео записями, также нацеливала детей и родителей понаблюдать дома за 

домашними животными, в дальнейшем дети делились своими впечатлениями, 

наблюдениями  с детьми группы, делались выводы.  

Представленная автором методика организации наблюдений, опытов и 

экспериментов, позволяет научить их выдвигать предположения и делать выводы.  



Кроме методики А. И. Ивановой применяла и другие пособия 

                 

          

ПОСОБИЯ СПРАВОНОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСЕД 

     
 

    
 

    


